
 

 

«Я хочу с тобой подружиться» 
 

Ход игры: Выбирается водящий. Он 

произносит слова: «Я хочу 

подружиться с…». Дальше описывает 

внешность одного из детей. Тот, кого 

загадали, должен себя узнать, быстро 

подбежать к водящему и пожать ему 

руку, затем он становится водящим. 
 

 «Волшебный стул» 
Ход игры: Один ребёнок садится 

в центр на «волшебный стул», 

остальные говорят о нём добрые, 

ласковые слова, комплименты. 

Можно обнять сидящего, погладить, 

поцеловать. 

 

 

«Назови друга ласково» 
Ход игры: Родитель объясняет, что 

существует много добрых, приятных 

и ласковых слов, которые называются 

комплиментами. Педагог предлагает 

детям встать в круг так, чтобы видеть 

глаза друг друга, и, передавая 

надувное сердечко, говорить какое-

нибудь ласковое слово своему соседу. 

После игры все отмечают, что от 

теплых слов стало радостней и 

веселей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Волшебный цветок» 

 

 Ход игры:  Детям предлагают 

представить себя маленькими 

ростками цветов. По желанию они 

выбирают, кто каким цветком будет. 

Далее под музыку показывают, как 

цветок распускается. Затем каждый 

ребёнок рассказывает о себе: где и с 

кем он растёт, как себя чувствует, о 

чём мечтает. 

«Разноцветный букет» 

 Ход игры:  Каждый ребёнок 

объявляет себя цветком и находит 

себе другой цветок для букета, 

объясняя свой выбор. Затем все 

«букетики» объединяются в один 

букет и устраивают хоровод цветов. 
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Уважаемые родители! 

Предлагаемые игры помогут: 

 зададут оптимистичный 

конструктивный настрой; 

 

 будут стимулировать 

творческую активность; 

 

 обеспечат сплочённость и 

слаженную работу; 

 

 помогут сформировать навыки 

социального взаимодействия. 

Это интересно! 

«Приветствуем своих» 

Цель игры: создание творческой 

атмосферы в начале дня. 

Каждый из участников получает 

записку, 

в которой нарисован фрукт,  цветок, 

животное, игрушка, фигура только : 

никто не должен говорить, что у 

него нарисовано. Далее ведущий 

объявляет, 

что эти три группы различаются 

способами приветствия: поживают 

друг другу руки, «фрукты» кланяются 

«цветы» прикасаются друг другу  

 

плечами «животные», трутся носами 

«Игрушки», приседают «Фигуры». 

 

Цель участников игры – найти 

«своих» и собраться вместе. Говорить 

ничего нельзя, можно только 

приветствовать друг друга. 

« Я сегодня вот такой» 

Цель игры: эмоциональная разрядка, 

развитие умения понимать свое 

эмоциональное состояние и 

выражать его вербально и 

невербально. 

     Каждый по очереди говорит:  

«Здравствуйте. Я сегодня вот такой» - 

и показывает невербально свое 

состояние. Остальные дети говорят: 

«Здравствуй, Ваня! Ваня сегодня вот 

такой» и копируют его жесты, 

мимику, позу. 

       В игре должен принять участие 

каждый ребенок. В заключение дети 

берутся за руки 

 и хором говорят: «Здравствуйте все!» 
 

 

 

 

 

 

«Импульс» 
 

Цель игры: установление контакта 

с партнером, сплочение группы, 

обеспечение положительного 

эмоционального настроя в начале 

дня 

Дети стоят в кругу и держаться за 

руки. Ведущий пожимает руку 

стоящему справа и говорит: 

«Привет!» Рукопожатие передается 

дальше, по кругу, пока не вернется 

к ведущему. Играть надо в быстром 

темпе. В заключение все хором 

говорят: «Здравствуйте».   Для 

усложнения ведущий может через 

несколько секунд после запуска 

первого импульса послать второй, 

третий (в зависимости от 

возможностей участников), всякий 

раз пожимая руку соседа и 

произнося новое приветствие 

(«Хеллоу», «Здравствуй» и др.) 

 
 
 


